
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 
В.И.Воронецкого 

на сессии открытия первой подготовительной встречи 
к 20-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ 

(6 февраля 2012 г., г.Вена) 
 

 

Уважаемый господин Председатель, 
Прежде всего, позвольте поблагодарить уважаемого Государственного 

министра Хэйса, Генерального секретаря Дзанньера, Экономкоординатора ОБСЕ 
Свилановича, а также уважаемых докладчиков за содержательные и яркие 
выступления, которые, как представляется, задают необходимый тон работе 
данной подготовительной встречи. 

Ежегодный Экономико-экологический форум является ключевым 
мероприятием в рамках «второй корзины» ОБСЕ и представляет собой важный и 
востребованный формат для развития диалога и сотрудничества между 
государствами-участниками по наиболее актуальным экономическим и 
экологическим вопросам безопасности. 

Полагаем, что введенный в прошлом году новый, усовершенствованный 
цикл экономико-экологического измерения, включающий две подготовительные 
встречи и сам Экономфорум, позитивно зарекомендовал себя и на деле 
способствует повышению эффективности и результативности экономизмерения. 

Считаем полностью оправданной фокусировку нынешнего Экономико-
экологического форума ОБСЕ на проблематике надлежащего управления. 
Вопросы борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма 
актуальны для всех государств-участников. Пристальное внимание к этой 
тематике и конкретные совместные действия в данной сфере диктуются не только 
новыми угрозами и вызовами безопасности, но и продолжающимся мировым 
финансово-экономическим кризисом, истоки которого во многом связаны с 
нарушение базовых принципов надлежащего управления, причем как на 
государственном уровне, так и в частном секторе. Солидарны с ирландским 
председательством в том, что надлежащее управление имеет ключевое значение 
для устойчивого экономического развития, стабильности и безопасности в регионе 
ОБСЕ. 

Республика Беларусь рассматривает вопросы борьбы с отмывание денег и 
противодействия финансированию терроризма в качестве приоритетных в 
контексте борьбы с организованной преступностью и решения задач по 
обеспечению национальной безопасности. Беларусь последовательно 
совершенствует законодательную базу и практические механизмы в этой области, 
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в том числе через прогрессивное внедрение соответствующих международных 
стандартов. Наша страна является участником целого ряда профильных 
международных и региональных правовых инструментов и объединений, включая 
Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма. 

В этом плане мы также тесно взаимодействуем с ОБСЕ. В частности, в 2007 
и 2008 годах при содействии Организации в г.Минске был проведен ряд 
национальных мероприятий по изучению наилучшей международной практики по 
борьбе с коррупцией и киберпреступностью. 

Господин председатель, 
Сегодняшняя подготовительная встреча предоставляет хорошую 

возможность обменяться опытом и «наилучшими практиками» в вопросах борьбы 
с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, а также 
попытаться уточнить роль и определить конкретный вклад ОБСЕ в этой сфере. 

В целом полагаем необходимым дальнейшее наращивание усилий по линии 
экономико-экологического измерения, которое является неотъемлемой 
составляющей концепции всеобъемлющей и кооперативной безопасности ОБСЕ. 

В заключение позвольте пожелать всем участникам интересного и 
плодотворного мероприятия. 
 Спасибо, господин Председатель. 


